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Приходько Людмила Николаевна, 1973 г.р., В 1995 г. окончила Донбасскую 

государственную академию строительства и архитектуры по специальности «Инженер-

строитель», с отличием. Кандидат технических наук. 

Общий стаж работы более 25лет, стаж научно-педагогической работы составляет 14 лет., 

в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 

образования– 14 лет, с 2008 года переведена на должность доцента кафедры Сочинского 

Государственного Университета, в этой должности работает по настоящее время. 

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по курсам: «Инженерные 

системы гостинично-туристских комплексов и спортивных сооружений», 

«Материаловедение», «Эксплуатация объектов ЖКХ» и другим дисциплинам. 

Успешно сочетает педагогическую работу с учебно-методической, научно-

исследовательской, организационно-воспитательной и внеучебной деятельностью со 

студентами ФГБОУ ВО СГУ. 

К преподаванию в Высшей школе её привел пример своих родителей. 

Главная задача преподавателя это создание условий для получения глубоких знаний у 

студентов в области, отвечающей за будущую профессиональную деятельность, 

воспитание гармоничной личности, человека увлеченного и любящего свою профессию. 

Поддержание традиций, активное участие в обучении и получение качественных 

специалистов, высокая ответственность за порученное дело в инновационной 

деятельности, поддержка талантливой молодежи – основные черты, характерные для 

династии Куликовых-Димановых-Приходько. Суммарный трудовой стаж семьи в сфере 

воспитания и обучения молодежи составляет более 90лет. 

Родоначальником династии и ведущим специалистом, не имеющим аналогов, в сфере 

очистки природных и сточных вод в Российской Федерации является Куликов Николай 

Иванович (10.08.1944г.р.), д.т.н., профессор, академик академии наук Украины, лауреат 

Государственной премии Украины и России за достижения в области науки и техники. 

Всю свою научную и творческую жизнь он посвятил обучению студентов и молодых 

специалистов. Свой путь педагога он начал окончив в г.Новочеркасск НПИ и поступив в 

аспирантуру в 1967году. В это же время началась его научная жизнь. После окончания 

аспирантуры и защиты диссертации его направили поднимать новым ВУЗ на Украину. 

За годы работы в МакИСИ (Макеевский Инженерно Строительный Институт) (1974-2000), а 

затем он стал ДонГАСА (Донбасская Государственная академия строительства и 

архитектуры), подготовил 16 кандидатов технических наук и 5 докторов наук. Построил 

завод, который выпускал насадку типа «Ерш» (автором которой он является) для 

удержания прикрепленных микроорганизмов, используемую в сооружениях для очистки 

природных и сточных вод. 



Получил широкое признание своих разработок не только в странах бывшего СССР, но и за 

границей. 

За эти годы было написано и опубликовано более 100 работ и более 100 патентов и 

авторских свидетельств. 

В 2000 году переехал в Россию, в г.Сочи по приглашению своих выпускников и продолжил 

свою научную деятельность в этом городе. Работал профессором в Сочинском 

Государственном Университете. Продолжает изобретать новые установки, пишет заявки 

на изобретения, статьи. Был награжден мэром города знаком почета за свою 

деятельность и неравнодушие к проблемам города. 

Его жена, Куликова Елена Николаевна (17.12.1946г), кандидат технических наук, доцент, 

является соавтором многих работ, патентов и изобретений. Также закончила НПИ в 

г.Новочеркасск. Всю жизнь является соратником и советчиком Куликова Н.И. 

Стаж преподавательской деятельности более 30 лет. Проводила лекции, практические 

занятия, курсовые проекты, вела дипломников. 

Работала в Сочинском Государственном университете в должности доцента кафедры 

«Экспертизы и управления недвижимостью». Проводила научные исследования в области 

очистки сточных вод в анаэробных условиях. 

Желание преподавать ей привил её отец Диманов Николай Иванович, гвардии полковник 

танковых войск. В годы Великой Отечественной Войны, после тяжелого ранения при 

защите г.Москва, после выздоровления, был направлен в Учебное заведение, для 

обучения будущих командиров, защитников Родины. Обучая и воспитывая будущих 

офицеров он помогал освоить им профессиональные навыки, необходимые для победы 

над вражескими захватчиками. 

После войны он продолжил служить Родине. Умер в 1970году. 

Старший сын Куликова Н.И., Куликов Дмитрий Николаевич(1968г.р), кандидат 

технических наук, тоже продолжает дело отца, работает инженером в МУП г.Сочи 

«Водосток». Занимается эксплуатацией ливневых систем в г.Сочи. 

Дочь, Куликова Н.И., Приходько Людмила Николаевна является автором и соавтором 

более 70 научных и учебно-методических работ, в том числе в ведущих, рецензируемых 

изданиях, соавтором 7 монографий и более 10 патентов Российской Федерации. В марте 

2020года получила звание доцента ВАК.  

Награждена почетными грамотами: за развитие науки и научных исследований и за 

многолетнюю, плодотворную научно-педагогическую и производственную деятельность. 

Пользуется уважением среди коллег и студентов. 


